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«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель  Попечительского  

совета НП «Лифт в будущее» 

 

 

В.В. Копьев 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе учебно-методических разработок 

специалистов системы среднего образования 

«Наставник» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийского конкурса 

учебно-методических разработок специалистов системы среднего образования 

«Наставник» (далее - Конкурс). 

1.2. Направленность Конкурса: 

1.2.1. Выявление лучшего педагогического опыта специалистов системы среднего 

образования. 

1.2.2. Определение наиболее эффективных практик внедрения новых инновационных 

образовательных технологий, способствующих развитию системы непрерывного 

образования учащейся молодежи.  

1.2.3. Реализация сетевого взаимодействия образовательных учреждений, учителей, 

преподавателей и ученых, работающих в системе среднего образования Российской 

Федерации, в том числе среднего общего образования и среднего профессионального 

образования.  

1.3. Организаторами Конкурса являются Некоммерческое партнерство содействия развитию 

интеллектуального и творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее» и Высшая 

школа управления и инноваций Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова.  

1.4. Конкурс проводится в дистанционной форме через сеть Интернет. Официальный сайт 

конкурса: teacher.lifttothefuture.ru 

1.5. Конкурс проводится на русском языке. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – развитие педагогических технологий в сфере дополнительного 

образования, направленных на привлечение учащейся молодежи к дальнейшей 

деятельности в области наукоемких отраслях различных регионов России. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Выявление, распространение и популяризация лучшего педагогического опыта в области 

дополнительного образования учащейся молодежи. 

2.2.2. Выявление наиболее эффективных практик взаимодействия высшей и средней школы со 

сферами будущей профессиональной деятельности учащейся молодежи. 
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2.2.3. Развитие мотивации педагогов к активному использованию инновационных технологий 

в образовательном процессе. 

2.2.4. Выявление и поддержка талантливых учителей и преподавателей. 

2.2.5. Повышение уровня профессиональной культуры и компетентности педагогов. 

2.2.6. Развитие Всероссийского конкурса региональных молодежных проектов «Система 

приоритетов». 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники: 

3.1.1. Общеобразовательных организаций. 

3.1.2. Дополнительных общеобразовательных программ. 

3.1.3. Профессиональных образовательных организаций. 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.  

3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное или коллективное. Количество авторов совместной 

разработки – не более 3 авторов. 

3.4. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.  

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в один этап с 01 октября  2014 года по 15 февраля 2015 года.  

5. Предмет и содержание  Конкурса 

5.1. Предметом Конкурса является подготовленная участником конкурсная работа. 

5.2. Конкурсные работы предоставляются на Конкурс в электронном виде по средствам 

личного кабинета участника Конкурса на официальном сайте Конкурса (п. 6.1). 

5.3. Конкурсная работа состоит из двух взаимосвязанных частей: 

5.3.1. Учебно-методическая разработка, структурированная в соответствии с требованиями к 

содержанию (п. 8) и оформленная в соответствии с требованиями к оформлению (п.9). 

5.3.2. Ответы на перечень вопросов к учебно-методической разработке (п. 10). 

5.4. Учебно-методическая разработка должна относиться к одному из 4 направлений 

дополнительного образования:  

5.4.1. Учебно-методическая разработка, предназначенная для  дополнительного образования 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 

дисциплин, реализуемых в представленной разработке. 

5.4.2. Учебно-методическая разработка, предназначенная для  дополнительного образования 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений без углубленного 

изучения дисциплин, реализуемых в представленной разработке. 

5.4.3. Учебно-методическая разработка, предназначенная для  дополнительного образования 

обучающихся 9-11 классов и используемая в организациях дополнительного 

образования. 

5.4.4. Учебно-методическая разработка, предназначенная для  дополнительного образования 

обучающихся  профессиональных образовательных организаций. 

5.5. Тематика Конкурса согласуется с содержанием Всероссийского конкурса региональных 

молодежных проектов «Система приоритетов». Учебно-методическая разработка, 

присылаемая на Конкурс, должна соответствовать одной из следующих 6 тематик 

Конкурса: 



3 

5.5.1. Медицина и биотехнологии. 

5.5.2. Информационные и телекоммуникационные технологии. 

5.5.3. Промышленные технологии и новые материалы. 

5.5.4. Среда жизни человека и общество. 

5.5.5. Энергетика. 

5.5.6. Транспорт.  

5.6. Подробное описание тематики Всероссийского конкурса региональных молодежных 

проектов «Система приоритетов» содержится на сайте sp.lifttothefuture.ru. 

5.7. Учебно-методическая разработка должна обеспечивать проведение не более 5 учебных 

занятий с учащимися в рамках некоторой программы дополнительного образования. 

5.8. При подаче конкурсной работы авторы указывают направление (п. 5.4) и тематику (п. 

5.5) своей разработки.  

6. Порядок участия в Конкурсе 

6.1. В период с 01 октября по 15 ноября 2014 года участники должны зарегистрироваться на 

официальном сайте Конкурса teacher.lifttothefuture.ru и заполнить персональную анкету 

участника. Каждому участнику предоставляется личный кабинет на сайте Конкурса.  

6.2. Конкурсная работа должна быть загружена через личный кабинет участника Конкурса 

до 15 декабря 2014 года. 

6.3. Конкурсная работа должна отвечать всем требованиям настоящего Положения. 

Конкурсная работа, не отвечающая требованиям настоящего Положения, может быть 

отклонена без рассмотрения по существу. 

6.4. В период с 15 декабря 2014 года до 15 февраля 2015 года Жюри Конкурса (далее – Жюри 

конкурса) будет проводить оценку конкурсных работ. В указанный период времени 

участникам  Конкурса могут поступать уточняющие вопросы от Жюри конкурса 

относительно отдельных позиций конкурсных работ. 

6.5. Итоги Конкурса будут объявлены 15 февраля 2015 года. 

7. Жюри конкурса 

7.1. Жюри конкурса формируется из специалистов систем среднего и высшего образования, 

имеющих достаточный опыт в организации дополнительного образования учащейся 

молодежи, а также процедурах экспертных оценок учебно-методических разработок. 

7.2. Персональный список жюри утверждается организаторами конкурса. 

7.3. Персональный список жюри публикуется на официальном сайте конкурса 

teacher.lifttothefuture.ru. 

7.4. В состав жюри входят как специалисты в областях связанных с тематикой Конкурса, так 

и специалисты по психолого-педагогическим вопросам организации дополнительного 

образования.  

8. Требования к структуре учебно-методической разработок 

8.1. Учебно-методическая разработка должна в обязательном порядке содержать следующие 

материалы (далее – Материалы учебно-методической разработки): 

8.1.1. Информация об образовательном учреждении. 

8.1.2. Название учебно-методической разработки. 

8.1.3. Целевая аудитория обучающихся.  
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8.1.4. Цели и задачи обучения.  

8.1.5. Конспект не более 5 занятий с указанием используемых подходов, методов, средств и 

форм обучения. 

8.1.6. Материалы, используемые для исходной, текущей и итоговой оценки усвоения 

учащимися учебного предмета. 

8.2. Учебно-методическая разработка может содержать следующие дополнительные 

Материалы учебно-методической разработки: 

8.2.1. Программа курса дополнительного образования, в рамках которого реализуется данная 

учебно-методическая разработка. 

8.2.2. Презентационные материалы. 

8.2.3. Ссылки на аудиоматериалы, видеоматериалы, электронные образовательные ресурсы и 

иные Интернет ресурсы. 

8.2.4. Отчеты о выполнении учащимися проектных или исследовательских работ. 

8.2.5. Описание особенности психологической поддержки учебного процесса – перечень 

методик, используемых для диагностики развития личностных характеристик 

обучающихся.  

8.2.6. Перечень подтвержденных учебных достижений, связанных с реализацией учебно-

методической разработки – дипломы, грамоты и прочие отличия студенческих и 

школьных разработок, представленных на конкурсах, конференциях, олимпиадах и пр.  

8.2.7. Описание мероприятий профессиональной ориентации школьников, которые проводятся 

в рамках представленных Вами занятий или по их завершении, но с опорой на 

осваиваемое на занятиях учебное содержание. 

8.2.8. Перечень литературы и иных информационных источников, предлагаемый для 

обучающихся. 

8.2.9. Иные материалы.  

9. Требования к оформлению учебно-методической разработки 

9.1. Материалы учебно-методической разработки загружаются в личном кабинете участника 

Конкурса при помощи специализированных форм. 

9.2. В зависимости от типа материала, он может быть предоставлен в виде файла (MS Word, 

PDF, MS Power Point, изображения, видео-файла и др.) или в виде ссылки в Интернете. 

9.3. Некоторые материалы предоставляются непосредственно в виде текста в одной из форм 

конкурсной заявки. 

9.4. Требования к файлам в формате MS Word представлены в Приложении к данному 

Положению. 

10. Вопросы к учебно-методической разработке 

10.1. Вопросы к учебно-методической разработке уточняют, проясняют и дополняют 

Материалы учебно-методической разработки. 

10.2. Ответы на вопросы участникам Конкурса необходимо по возможности снабжать 

ссылкам и сносками на соответствующие позиции учебно-методической разработки. 

10.3. Перечень вопросов: 

10.3.1. Обоснуйте актуальность выбранной Вами тематики учебно-методической разработки 

для дополнительного образования учащейся молодежи. 
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10.3.2. Приведите перечень литературы, информационных источников и иных ресурсов, 

которые Вы использовали при подготовке учебно-методической разработки. На каких 

принципах был основан Ваш выбор? 

10.3.3. Приведите перечень дисциплин курсов основного образования и тем, входящих в эти 

курсы, которые являются основой для предметного содержания учебно-методической 

разработки. 

10.3.4. Приведите перечень знаний, умений и компетенций, которые формируются у 

слушателей на представленных Вами занятиях. Укажите, какие именно элементы 

учебного процесса способствовали их формированию.  

10.3.5. Приведите перечень научно-исследовательских, лабораторных, практических методик и 

инструментария, которые осваивают учащиеся на представленных Вами занятиях. 

Укажите, какие именно элементы учебного процесса способствовали их освоению.  

10.3.6. Приведите обоснование эффективности подходов, приемов, методов и средств обучения, 

используемых Вами в учебном процессе.  

10.3.7. Укажите, с какими трудностями сталкиваются обучающиеся на представленных Вами 

занятиях. В чем, на Ваш взгляд, причина данных затруднений? 

10.3.8. Поясните, существует ли взаимосвязь выбранной Вами тематики дополнительного 

образования учащейся молодежи с существующими в Вашем регионе промышленными 

предприятиями, научными разработками, культурными направлениями деятельности.  

10.3.9. Какие факторы, на Ваш взгляд, способствуют развитию мотивации учащегося к 

дальнейшему изучению тематики, представленной в Вашей учебно-методической 

разработке. 

10.3.10. Укажите перспективы возможного развития представленной Вами учебно-методической 

разработки. Что именно необходимо для ее плодотворного развития?  

11. Процедура оценки конкурсных работ 

11.1. Предметом оценки являются учебно-методическая разработка (п. 8) и ответы на вопросы 

к учебно-методической разработке (п. 10). 

11.2. Каждая конкурсная работа оценивается по 100 бальной шкале. 

11.3. Баллы конкурсной работы определяются исходя из: 

11.3.1. Экспертной оценки представленных материалов учебно-методической разработки. 

11.3.2. Анализа ответов на вопросы к учебно-методической разработке с учетом их обоснования 

и подтверждения представленными материалами учебно-методической разработки. 

11.4. Итоговая оценка конкурсной работы формируется как средняя оценка из оценок, 

выставленных членами жюри. 

11.5. Основные факторы, учитываемые при оценке конкурсных работ:  

11.5.1. Достоверность, научность и доступность для целевой аудитории содержания, 

представленного на конкурс учебно-методической разработки. 

11.5.2. Адекватность использования методов, средств и форм обучения.  

11.5.3. Оригинальность практико-ориентированных компонентов учебно-методической 

разработки.  

11.5.4. Использование современных научных и лабораторных методик и  инструментария в 

практико-ориентированной деятельности обучаемых. 

11.5.5. Реализация интеграции основного и дополнительного образования учащейся молодежи. 



6 

11.5.6. Взаимосвязь тематики учебно-методической разработки с направлениями 

внеформального образования. 

11.5.7. Эффективность психологической поддержки учебного процесса. 

11.5.8. Воспитательные аспекты образовательного процесса. 

11.5.9. Рациональные подходы к профессиональной ориентации учащейся молодежи. 

11.5.10. Сотрудничество и партнерские связи с высшей школой и со сферами будущей 

профессиональной деятельности учащейся молодежи.    

11.5.11. Оптимальные подходы к оценке результатов дополнительного образования. 

11.5.12. Подтвержденные позитивные результаты дополнительного образования учащейся 

молодежи – дипломы, грамоты и прочие отличия студенческих и школьных разработок, 

представленных на конкурсах, конференциях, олимпиадах и пр.   

11.6. Апелляция в Конкурсе не предусматривается. 

12. Призы Конкурса 

12.1. Призами конкурса являются: 

12.1.1. Тревел-гранты для участия в научно-образовательных школах «Лифт в будущее». 

12.1.2. Обучение на очных, очно-заочных и дистанционных курсах повышения квалификации. 

12.1.3. Содействие в развитии учебно-методических разработок и создании дистанционных 

учебных модулей.  

13. Заключительные положения 

13.1. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие условий настоящего 

Положения.  

13.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет 

участник, приславший данную работу на Конкурс.  

13.3. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право оргкомитету 

конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях 

(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах).  

13.4. Дополнительная информация о Конкурсе располагается на сайте: teacher.lifttothefuture.ru. 


